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П родолжение доклада тов. ХИТ АРОВ А 
ных чувствах к партии. Его 
можно было упрекнуть в нщх*-
таточной бдительности, но ведь 
за это не обязательно исклю
чать из партии, есть другие 
методы партийного воздействия*. 

Были и другие факты тако
го же порядка. Например, факт 
неправильного исключения из 
партии т. Иоффе. Этот това

рищ, имеет свои недостатки, 
как и многие коммунисты не 
лишены этих недостатков, но 

• их надо воспитывать, а необос
нованное исключение—не ме
тод воспитания. Тем не менее, 
ни партком завода, ни бюро; 
окружкома не прекратили своев
ременно эту историю, Иоффе 
обвиняли в том, что он, якобы, 
участвовал па похоронах контр
революционера Ломинадзе, но 
затем было установлено, что 
Иоффе в это время совсем в 
Магнитогорске не был; затем 
его обвинили в том, что он 
установил памятник, потом ог
раду, выяснилось, что и таких 
случаев не было. Эатем Иоффе 
^обвинили в связи с двурушни
ками, с чуждыми элементами, 
в числе которых прежде всего 
называли Беккера, бывшего 
начальника Прокатстроя. Меж
ду тем этот Беккер до сих 
пор остается в рядах партии. 
Получилось так, что Беккер 
был связан с Доминадзе, а Ио
ффе с Беккером, после этого 
Беккер остался в партии,а 
Иоффе исключили. Можно удив
ляться, как не исключили людей, 
которые имели связь е Иоффе. 
Вообще так можно очень да
леко зайти. 

Или взять исключение из 
рядов партии тов. Прохоровича 
(зав. окрздравотделом). Послед
нему предъявили обвинение в 
том, что он, Прохорович, „при
нимал активное, участие в ока
зании медицинской помощи 
контрреволюционеру Ломинад
зе" . И это сформулировано, 
как обвинение. Вы представляете 
себе—Прохорович, заведующий 
окрздравотделом,—он обязан 
был оказать помощь. И вот за 
это Прохоровича решают исклю
чить из партии. 

Так же, примерно, было-с т. 
Лящем (парторганизация авто
базы). Потом это дело было 
исправлено, правда, окружкомом, 
но до конца это все же не 
довели. Парторганизация авто
базы сделала немало в отно
шении разоблачения врагов 
партии, однако, некоторые то
варищи из этой организации 
такаю проявили слишком боль
ш е уоердие. . 

Правда, может показаться, 
< р в общем особенного ничего 
ве случилось. Ну, исключено 
несколько человек из партии 
зря, так можно, мол, обратно 
восстановить. Нет, товарищи, 
так ваша поступать. Партия 

строго смотрит на это дело. 
Вы знаете,, что последний пле
нум КОМИССИЙ Партийного 
Контроля при Ц К ВКП(б ) чет
ко записал, что за каждое не
правильное исключение из пар
тии, в каждом отдельном слу
чае отвечает партийная орга
низация. Л таких фактов мы 
имеем целый ряд. Совокупность 
всех случаев создала соответст
вующую обстановку, по сово
купности обстоятельств и по
лучилось так, что можно было 
безнаказапно, не доказав ниче
го серьезно, не имея материа
лов, исключать люден из пар
тии. 

Некоторые товарищи у нас 
несколько потеряли чувство 
меры, несколько увлеклись и 
стали таскать, дергать ком
мунистов без всякой надобно
сти. Неудивительно, товарищи, 
что Центральный Комитет 
партии в своем решении об 
итогах обмена партийных до
кументов по Челябинской об
ластной парторганизации выцес 
специальный пункт, относя
щийся к Магнитогорской пар
тийной организации по этому 
вопросу. В решении^ЦК отме
чено, что Магнитогорской пар
тийной организацией допущены 
ошибки, которые заключаются 
в том, что имеют место необо
снованные исключения ряда 
лиц из партии, в том числе и 
лиц, относящихся к номенкла
туре обкома, но которых иск
лючили без ведома обкома. 
ЦК партии предложил немед
ленно исправить все допущен
ные ошибки и сделал некоторые 
организационные выводы* Это 
решение совершенно правиль
ное, и, я думаю, партийный 
актив с этим вполне согласи
тся, ибо наша партия никогда 
не прощает политических оши
бок, не позволяя их делать 
никому. 

Магнитогорская парторгани
зация проделала большую, ра
боту по очищению своих ря
дов от врагов, разоблачила ряд 
двурушников, которые продол
жали гнездиться в рядах пар
тийной организации, но эта 
работа в известной мера ис
порчена именно перехлестыва
нием. Таких ошибок в даль
нейшем не должно быть. Когда 
мы правильно бьем по врагу, 
мы не можем допускать, чтобы 
без всякого основания исклю
чались из партии коммунисты, 
преданные партии. А мы ока
зались в положении артилле
ристов, которые иногда бьют 
по своим, у которых то недо
лет, то перелет. Я уверен, что 
наша Магнитогорская партий
ная организация быстро, не
медленно эти ошибки испра
вят. 

j Главное*— 
I организация 
|'и воспитание масс 
| Дальше, товарищи, что мы 
j должны отметить и на что 
(указано как в решении пленума 
\ обкома, так и в решении Ц К , 
j это то, что наша практическая 
jпартийная работа, в частности 
!и особенно массовая работа, 
'страдает многими недостатками. 
»Мы добиваемся того, чтобы 
коммунист аккуратно посещал4 

партийные собрания, своевре
менно платил членские взносы, 
j посещал партийную школу.. Но 
'если мы только этим будем 
ограничиваться, будем предъяв
лять только эти требования к 
коммунистам, то ясно, что мы 
не получим необходимых ре
зультатов в работе. 

Нужно твердо усвоить то 
обстоятельство, что каждый 
коммунист должен рассматри
ваться прежде всего, как ра
ботник, работающий среди 
масс, ведущий за собой массы. 
Без этого коммунист ценности 
не представляет. Многие пар
тийные организации несколько 
узко понимают вопрос" о вни
мании к каждому отдельному 
коммунисту. Дело заключается 
не в том, чтобы только удов
летворять требования коммуни
ста и добиваться, чтобы каж
дый ходил в школу, на собра
ния и т. д. По нужно ставить 
вопрос о том, что делает этот 
коммунист для партии, какую 
он ведет работу с* массами, 
как он сплачивает беспартийный 
актив. Такие вопросы в прак
тике нашей работы мало ста
вятся. 

Коммунист сейчас лучше на
чал ценить свой партийный 
билет. Он сознает, как высоко 
звание коммуниста, как трудно 
получить партийный билет. Но 
только этого, только одного 
сознания ценности партийного 
билета мало. Нужно еще до
биться, чтобы, имея этот пар
тийный билет, коммунист ра
ботал всегда среди масс как 
коммунист, ибо в противном 
случае он не будет выполнять 
своих обязанностей, как ком
мунист. Наша партия—это не 
кружок пропагандистов и не 
организация для самообслужи
вания. Наша партия—это орга
низатор . и руководитель всего 
социалистического строитель
ству, наша нартия руководи!' 
государством и совершенно 
ясно, что от каждого коммуна 
ста требуется именно такая 
руководящая, организаторская 
работа в массах. С этим тре
бованием мы должны подходить' 
к коммунисту. ' 

В некоторых организациях 
имеет место пока.!пая актив
ность в результате обмена пар
тийных билетов. При оТЗмене 
перед коммунистом ставился 

вопрос: „Какую ты ведешь 
работу общественную, партий
ную? Какую обязанность вы
полняешь?,, Коммунисту ока
заться без всякой работы дель-
зя, так коммунисты стали ли
хорадочно разбирать все „долж
ности", какие только имеются 
в общественных и массовых 
организациях. Как факт, дока
зывающий это, мы имеем сей
час рост числа коммунистов, 
занятых на работе в низовых 
профсоюзных звеньях и в дру
гих общественных организа
циях. Является ли это поло
жительным фактом? Нет, не 
является. Нам совсем не вы
годна замена беспартийных 
коммунистами во всех отрас
лях. Достоинство, коммуниста 
не в том, что он сам заменяет 
беспартийных, достоинство ком
муниста заключается в том, 
что ои вокруг партии сплачи
вает и воспитывает беспар
тийных, в том, что он стара
ется выращивать беспартийный 
актив и том самым создает 
наиболее широкую опору для 
нашей партии. 

Если подходить к вопросу 
формально, то можно взять 
иную партийную организацию 
и оказать, что у нее все в 
порядке, — все работают, парт
взносы платятся аккуратно, на 
партсобрания коммунисты хо
дят, учебу посещают, а на 
самом деле оказывается, что 
там не все так уж хорошо, а 
иногда и очень нло"хо. Подход 
в вопросе о ' поднятии актив
ности коммунист-должен быть 
не формальный, а по суще
ству. 

Такой же самый подход п о ! 
.существу вопроса должен б ы т ы | 
проявлен к пассивным комму-! 
листам. Мы встречались^во paarf 
с такими случаями, 
многие руководители при обме-| 
не партийных документов при- i 
крывали свое отношение к nac- j 
сивным коммунистам, голыми^ 
заявлениями, что тот или иной! 
товарищ пассивен. Многие ^ | 
мунисты во время обмена tnfft 
тийных документов из пассив 
ных стали активными. Это$ 
бесспорно, по вместе с тем Щ | 
партии отметил, что среди; 
исключенных по признакам —-
«пассивный» было ' исключено 
немало таких лиц, которые! 
могли быть нвисключенными,§ 
что при определении их па<| 
сивноети подход был не все 
объективным. Потому Ц К нар 
тии предложил пересмотреть 
этот^ вопрос еще раз. 

Во время обмена партийных 
документов мы выявили, много 
способных товарищей, "которые; 
при известной поддержке и' 
помощи могут стать хорошими 
активистами. Но вместе с^тека 
наблюдается иногда и н е з д о р ^ 
вое стремление некоторых орга-~ 
низаций к погоне за количе
ством. Вот, мол,—говорят,—у 
нас столько-то народу намечено! 
на выдвижение. С точки зре-J 
ния статистики, это, конечно, 
звучит красиво, но фактиче^р 
ски это показывает механичд^ 
ское отношение к делу. Слу-* 
чайного .резерва нам щ надо. 
Нам нужен настоящий резерв",, 
с которым нужно серьезно, no*ij 
большевистски работать. 

Поднять пропагандистскую' 
и агитационную работу 

Вопрос о партийной пропа
ганде. У нас дело партийной 
учебы еще сильно хромает. На 
заводе, например, наблюдается 
безобразное ослабление в этой 
области. Как же это, товари
щи, получается,—бдительность 
поднимали, а партпросвещение 
забыли, работа ухудшилась. 
Пленум обкома одобрил нашу 
инициативу о создании школы 
для малограмотных коммунистов. 
Этот пример рекомендуется 
другим районам области. Это 
хорошев начало. Но мы работу 
этой школы пока что неважно 
организуем, выделенные в эту 
школу коммунисты м все хо
дят аккуратно. 

Успех партийной учебы ре
шают пропагандисты, но вот с 
ними мы работаем еще недо
статочно. В работе семинаров 
пропагандистов имеется очень 
много формализма, поэтому 
туда пропагандисты идут с 
неохотой, потому что они от 
семинара очень мало получают. 
Семинары должны быть, мне 
кажется, школами по повыше
нию квалификации пропаганди

стов. Программу семинаров 
необходимо пересмотреть. Когда 
один и тот же предмет препо
дается бесконечно из года в: 
год, конечно, пропагандист Ы 
будет иметь желания посещать 
семинар. А ведь очень ча(гИ 
пропагандиот ведет одинаковый 
кружок в течение нескольких 
лет. Что же вы думаете—в те
чение нескольких лет разве ему 
не надоест слушать об одном 
и том же? Семинары должны 
ие только помогать пропаганд 
диету лишь в рамках програм* 
мы кружка, которым оа* руко
водит, но и давать ему другой 
большой материал. На семина
рах надо ввести лекции и по 
экономиолятике, и по всеобщей] 
истории, и .но международным! 
вопросам в др. Это будет 
гащать знания пропаганд 
расширять их кругозор, а они 
по-иному будут отвчюнться в J 
семинарам. Следовательно, а 
здесь нужен вдумчивый л о д о д | 
к делу.-

(Продолжение см. на 3-Я 


